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ПЛАН  

работы школьного спортивного клуба «ЧЕМПИОН» 

на базе 1-Пересыпкинского филиала на 2015-2016 уч. г. 

 

 

№ Мероприятия Ответственные  Дата 

проведения 

 

Организационная работа 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.  Подготовка документации работы 

спортивного клуба 

 

Совет клуба, 

администрация школы 

  

2.  Заседание совета  школьного клуба 

  

Совет клуба   

3.  Участие в районных соревнованиях 

и обсуждение итогов соревнований   

Лучшие спортсмены, 

совет клуба 

  

4.  Выступление на общешкольных 

линейках членов совета клуба об 

итогах работы 

Совет клуба   

5.  Поощрение  особо отличившихся 

учащихся  

Совет клуба   

6.  Проверка работы спортивного 

клуба 

 ( посещаемость спорт секций)  

Совет клуба, 

администрация 

  

7.  Соревнования по строевой 

подготовке «Парад песни и строя» 

к Дню защитника отечества 

Учитель физкультуры 

Педагог ОБЖ 

  

8.  Отчет о работе школьного 

спортивного клуба на совещаниях и 

педсоветах  

Совет клуба   

9.  Вовлечение в активную работу 

школьного спортивного  клуба  

( классных руководителей и 

родителей)  

Совет клуба   

10.  Работа по укреплению 

материально-технической базы 

спортивного клуба школы  

Совет клуба, 

администрация 

  



 

 Проведение подвижных перемен и 

утренней зарядки. 

Учителя физкультуры   

 Соревнование «Я и моя спортивная 

мама» 

Руководитель секции 

«Лёгкая атлетика» 

  

 Участие  в районной Спартакиаде. 

Лыжи, теннис. 

Совет клуба 

Руководитель секции 

«Лыжи» 

  

 Районный этап районной 

спартакиады по теннису 

Совет клуба   

 Районный этап районной 

Спартакиады по шашкам  

Совет клуба 

Руководитель секции 

«Шашки» 

  

МАРТ 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба   

2.  Проведение подвижных перемен и 

утренней зарядки. 

Учителя физич. 

культуры 

  

3.  Солнце живет в каждом» фестиваль 

игровых видов спорта 

Совет клуба   

4.   Участие  в районной и школьной 

спартакиадах, волейбол. 

Совет клуба   

5.  Соревнования по футболу и 

волейболу . Члены клуба «Чемпион» 

- учителя , родители 

 

Совет клуба, рук. 

секций 

  

6.  День здоровья Олимпиада: вчера и 

завтра» 

Совет клуба,кл рук. 

Учителяфизкультуры 

  

АПРЕЛЬ 

1.  Заседание Совета клуба  Совет клуба   

2.  Проведение подвижных перемен и 

утренней зарядки. 

Учителя физич. 

культуры 

  

3.  День здоровья. День бегуна. Легкая 

атлетика. 

Совет клуба   

4.  Соревнования учащихся против 

преподавателей «Весёлые старты» 

Совет клуба   

5.  Участие  в районной и школьной 

спартакиадах. Футбол, легкая 

атлетика 

Совет клуба 

Руководитель секции 

«Волейбол» 

  

6.  Президентские игры Совет клуба. рук 

секций 

  

МАЙ 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба   

2.  Проведение подвижных перемен и 

утренней зарядки. 

Совет клуба   



 

 

 
 

 

Название секций спортивного клуба на базе 1- Пересыпкинского филиала 

 « Волейбол» - руководитель Курносов Петр Алексеевич 

 « Лыжи»- руководитель Козеева Валентина Александровна 

 « Теннис»- руководитель Козырева Галина Александровна 

 « Шашки»- руководитель Пустовалова Любовь Александровна 

 « Легкая атлетика»- руководитель Демина Анна Алексеевна 

Руководитель спортивного клуба па базе 1- Пересыпкинского филиала – 

Маслова Н.И  

 

 

3.  Соревнования «Старты надежд» Совет клуба, рук 

секций 

  

4.  Спартакиада по легкой атлетике Совет клуба, рук 

секций 

  

5.  Мини Легкоатлетический пробег 

«1418», посвященные Дню Победы. 

Совет клуба, рук 

секций 

  

6.  День здоровья «Туристическая 

тропинка» 

Совет клуба, рук 

секции «Тропа» 

  

7.  Президентские  состязания Совет клуба   

ИЮНЬ 

1   Работы школьного спортивного 

клуб «Чемпион» в лагере с 

дневным пребыванием 

 

Совет клуба   


